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Кроссворд по предмету "предмету Юридическая деонтолоия"  на тему "Психологическая культура юриста"
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По горизонтали
2. падение престижа права, его низкая степень воздействия на поведение человека при дестабилизации социальных процессов в обществе.
7. способ исследования психических возможностей и особенностей человека путем проведения анализа его жизненного пути.
12. разновидность доказательств, состоящая из письменных или устных сообщений лица о фактических данных, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела,
13. Наличие властных полномочий и элементов принуждения; детальная правовая регламентация; постоянное общение с обвиняемыми (подозреваемыми), недобросовестными потерпевшими и свидетелями (дающими заведомо ложные показания или отказывающимися отдачи показаний); дефицит времени и перегрузки; ложная корпоративность, приводящая к защите "чести мундира" в ущерб общественным интересам; частое возникновение остроконфликтных ситуаций; противодействие заинтересованных лиц; психические и физические перегр
15. причастность личности к совершению общественно опасного противоправного деяния, игнорирование личностью общественных интересов, влияет на характер наказания за содеянное.

По вертикали
1.  Переутомление, низкий профессиональный уровень, завышенная самооценка, растерянность, отсутствие умения и навыков контролировать свое поведение, позиция собственной исключительности, карьеризм, отсутствие самокритичности, "эмоциональное" выгорание, пассивность при исполнении служебных обязанностей, скептическое отношение к таким нравственным понятиям, как честь, долг, совесть, неподсудность и др.?
3. показания, изобличающие лицо в совершении преступления, которого оно не совершало. Оговор может быть заведомо ложным, а также результатом добросовестного заблуждения..
4. формы и способы взаимодействия индивидов и социальных групп с окружающей действительностью.
5. крайности социально значимого поведения -(попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм и т.п.).
6. в деятельности правоохранительных органов обоснованное предположение о происхождении фактов и обстоятельств, которые имеют важное значение для конкретного дела, о механизме совершенного преступления и личности преступника.
8. социальное реагирование на девиантное поведение индивида системой способов воздействия для его возвращения в социально-нормативную сферу.
9. совокупность системообразующих элементов преступления: предмет посягательства, мотивы, цели и способы совершения преступления, это динамическая структура преступного деяния.
10.  Формировать личность – значит формировать
11. немотивированное поведение субъекта, противоречащее требованиям других субъектов, его отчуждение от интересов других людей.
13. содержится в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого к уголовной ответственности.
14. понесение справедливого наказания за совершенное преступление, открывает возможность нравственного самоисправления.

